
 
Извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность по предоставлению государственных 

услуг 

Конституция Российской Федерации 
Статья 24 

1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о 
частной жизни лица без его согласия не допускаются. 

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность 
ознакомления с документами и материалами, непосредственно 
затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 
Статья 65. Документы, предъявляемые при заключении трудового 

договора 
 

Если иное не установлено настоящим Кодексом, другими федеральными 
законами, при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю: 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 409-ФЗ) 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; 
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 216-ФЗ) 
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 
документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 
знаний или специальной подготовки; 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 
при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом 
не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 
или подвергавшиеся уголовному преследованию; 
(абзац введен Федеральным законом от 23.12.2010 N 387-ФЗ) 

справку о том, является или не является лицо подвергнутым 
административному наказанию за потребление наркотических средств или 



психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, 
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 
при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, 
подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в 
течение которого лицо считается подвергнутым административному 
наказанию. 
(абзац введен Федеральным законом от 13.07.2015 N 230-ФЗ) 

В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим 
Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации может 
предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 
договора дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 
помимо предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
оформляются работодателем. 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 216-ФЗ) 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки 
в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель 
обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины 
отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 
(часть пятая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
 

Статья 331. Право на занятие педагогической деятельностью 
 

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 
образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации в сфере образования. 
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 22.12.2014 N 443-
ФЗ) 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда; 
имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 



оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 
мира и безопасности человечества, а также против общественной 
безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей 
настоящей статьи; 
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2014 N 489-ФЗ, от 13.07.2015 N 237-
ФЗ) 
имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем 
настоящей части; 
(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 489-ФЗ) 
признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке; 
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области здравоохранения. 
(часть вторая в ред. Федерального закона от 23.12.2010 N 387-ФЗ) 

Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй настоящей 
статьи, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести 
и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 
общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 
которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 
нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 
деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 
педагогической деятельности. 
(часть третья введена Федеральным законом от 31.12.2014 N 489-ФЗ; в ред. 
Федерального закона от 13.07.2015 N 237-ФЗ). 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 
Статья 4. Основные принципы предоставления государственных и 

муниципальных услуг 
 
Основными принципами предоставления государственных и 

муниципальных услуг являются: 

1) правомерность предоставления государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, 



предоставляющими муниципальные услуги, а также предоставления услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных и муниципальных услуг и предоставляются организациями, 
указанными в части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона; 

2) заявительный порядок обращения за предоставлением 
государственных и муниципальных услуг; 

3) правомерность взимания с заявителей государственной пошлины за 
предоставление государственных и муниципальных услуг, платы за 
предоставление государственных и муниципальных услуг, платы за 
предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных и муниципальных услуг и 
предоставляются организациями, указанными в части 2 статьи 1 настоящего 
Федерального закона; 

4) открытость деятельности органов, предоставляющих государственные 
услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 настоящего Федерального закона государственных и 
муниципальных услуг; 

5) доступность обращения за предоставлением государственных и 
муниципальных услуг и предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

6) возможность получения государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору 
заявителя. 

 
Статья 5. Права заявителей при получении государственных и 

муниципальных услуг 
 
При получении государственных и муниципальных услуг заявители 

имеют право на: 
1) получение государственной или муниципальной услуги 

своевременно и в соответствии со стандартом предоставления 
государственной или муниципальной услуги; 

2) получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в 
электронной форме; 

3) получение государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору 
заявителя; 

4) досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб в процессе получения 
государственных и (или) муниципальных услуг; 
(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 383-ФЗ) 



5) получение государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональном центре в соответствии с соглашениями, 
заключенными между многофункциональным центром и органами, 
предоставляющими государственные услуги, и соглашениями, 
заключенными между многофункциональным центром и органами, 
предоставляющими муниципальные услуги (далее - соглашения о 
взаимодействии), с момента вступления в силу соответствующего 
соглашения о взаимодействии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Перечень  

документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги о выдаче справки о наличии 

(отсутствии) судимости 
 
Для предоставления государственной услуги заявителем представляются 

следующие документы: 
-  Заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости;  
-  Копия заполненных страниц документа, удостоверяющего личность 

лица, подлежащего проверке; 
-  паспорта гражданина Российской Федерации - для граждан 

Российской Федерации (страницы, содержащие сведения о личности 
владельца паспорта, о регистрации по месту жительства и снятии с 
регистрационного учета, об отношении гражданина к воинской обязанности); 

- паспорта иностранного гражданина либо иного документа, 
установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с 
международным договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина, - для иностранных 
граждан; 

-  документа, выданного иностранным государством и признаваемого в 
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешения на 
временное проживание, вида на жительство либо иных документов, 
предусмотренных федеральным законом или признаваемых в соответствии с 
международным договором Российской Федерации в качестве документов, 
удостоверяющих личность лица без гражданства, - для лиц без гражданства. 

- Копия доверенности на право получения справки о наличии 
(отсутствии) судимости, выданной в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке - при подаче заявления доверенным лицом. 

- Копия документа, подтверждающего родство или факт усыновления 
(удочерения), - при подаче законным представителем (родителем, 
усыновителем) заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) 
судимости в отношении несовершеннолетнего лица, достигшего возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность. 

- Копия документа, подтверждающего факт установления опеки, - при 
подаче опекуном заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) 
судимости в отношении лица, находящегося под его опекой. 

- Копия документа, подтверждающего факт установления 
попечительства, - при подаче попечителем заявления о выдаче справки о 
наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, находящегося под его 
попечительством. 
 

 
 
 



 
 

Порядок получения консультаций, в том числе по телефону 
 

Консультации предоставляются касающимся: 

 подразделений, в которые можно обратиться с заявлением, 

включая информацию об их почтовых и электронных адресах (при наличии); 

 графиков работы ФКУ «ГИАЦ МВД России», ИЦ МВД по 

Кабардино-Балкарской Республике, Управления МВД России по                         

г.о. Нальчик, МФЦ; 

 документов, необходимых  для предоставления государственной 

услуги; 

 порядка и сроков предоставления государственной услуги; 

 режима приема граждан сотрудниками; 

 порядка обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

а также принимаемых ими решений при предоставлении государственной 

услуги; 

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании 

подразделения, в которое позвонил заявитель, фамилии  и должности 

сотрудника принявшего телефонный звонок. При ответах на телефонные 

звонки сотрудники, ответственные за предоставление государственной 

услуги подробно  и  в вежливой форме информируют заявителей по 

вопросам, указанным в п.9 Административного регламента.  

Во время разговора сотрудник ответственный за предоставление 

государственной услуги, произносит слова четко, избегает «параллельных 

разговоров» с окружающими людьми и не прерывает разговор по причине 

поступления звонка на другой аппарат.  

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение 

переадресовывается (переводится) другому должностному лицу или же 

заявителю. Сообщается телефонный номер, по которому можно получить 

необходимую информацию. 

 Продолжительность консультацию не должна превышать 10 минут. 



 
 

Краткое описание порядка предоставления 
государственной услуги и срока ее предоставления 

 
По письменному обращению сотрудники ответственные за 

предоставление государственной услуги подробно в письменной форме 
разъясняют заявителю порядок предоставления услуги и в течение 30 дней  
со дня получения обращения направляю ответ заявителю. 

При личном обращении заявителя в Управление МВД России по 
г.о.Нальчик сотрудники, ответственные за предоставление государственной 
услуги, разъясняют заявителю вопросы, указанные в п.9 Административного 
регламента. 

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 

прием и регистрацию заявлений; 
рассмотрение заявлений; 
отказ в выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости (при 

установлении оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги); 

установление в отношении заявителя сведений для подготовки справки о 
наличии (отсутствии) судимости; 

оформление справки о наличии (отсутствии) судимости; 
выдачу справки о наличии (отсутствии) судимости либо письменного 

отказа в предоставлении справки о наличии (отсутствии) судимости. 
Основанием для начала предоставления государственной услуги 

является прием документов, предусмотренных пунктом 21 
Административного регламента. 

Заявители обращаются: 
с письменным заявлением в ФКУ "ГИАЦ МВД России", ИЦ, 

территориальный орган МВД России на районном уровне по месту 
жительства (пребывания), МФЦ; 

с заявлением в электронной форме в ФКУ "ГИАЦ МВД России", ИЦ с 
использованием Единого портала. 

Заявители обращаются с письменным заявлением лично либо через их 
уполномоченного представителя: 

в приемную ФКУ "ГИАЦ МВД России" или ИЦ; 
в территориальный орган МВД России на районном уровне по месту 

жительства (месту пребывания). 
в МФЦ, с которым заключено соглашение о взаимодействии. 
Заявление, поданное в территориальный орган МВД России на районном 

уровне по месту жительства (месту пребывания), подлежит направлению в 
соответствующий ИЦ в течение 7 дней с момента регистрации. 

Заявление, поданное в МФЦ, подлежит направлению в соответствующий 
ИЦ в срок, указанный в соглашении о взаимодействии. 

Поступившее в ФКУ "ГИАЦ МВД России" или ИЦ заявление в 
письменной или в электронной форме регистрируется уполномоченными 
должностными лицами. 



 
Информация 

о наиболее часто  задаваемых вопросах и ответах на них 
 
 
       Вопрос: В какой срок предоставляется государственная услуга? 

 

Ответ: Срок предоставления государственной услуги не 

должен превышать 30 дней с даты регистрации заявления.  При  

необходимости получения дополнительной информации и иных 

органах, организациях и учреждениях, срок рассмотрения 

заявления может быть продлен начальником ФКУ «ГИАЦ МВД 

России», ИЦ или должностным лицом, его замещающим, но не 

более чем на 30 дней, о чем уведомляется заявитель. 

 

 

Вопрос: Какая сумма  взимается  за предоставление 

государственной услуги? 

 

 Ответ: Государственная услуга по выдаче справок о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования предоставляется 

без взимания государственной пошлины или иной платы. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Информация о возможности оценки качества предоставления 
государственной услуги на официальном сайте МВД России 

 
 
 В целях повышения качества предоставления органами 

внутренних дел Российской Федерации государственных услуг 

заявители имеют  возможность оценить качество государственных 

услуг предоставляемых органами внутренних дел Российской 

Федерации, и обеспечением их доступности  с испоьзованием 

официального сайта Министерства внутренних дел по Кабардино-

Балкарской  Республике (https://.mvd.ru) путем заполнения 

Опросной формы мониторинга удовлетворенности заявителей 

качеством предостваления государственных услуг, а также на  

сайте «Ваш контроль». 
 

Для этого Вам необходимо: 
1. Зайти на главную страницу официального сайта МВД по 

Кабардино-Балкарской Республике (https://.mvd.ru); 

2. Перейти по ссылке «Опросная форма качества предоставления 

государственных услуг» расположенной в модуле 

«государственные услуги»; 

3. Заполнить опросную форму (указывать Ф.И.О. 

опрашиваемого необязательно) где выставляются в пунктах                  

5, 6, 7, 8 и 9. 
  

 
 
 
 
 
 
 



Информация о возможности оценки качества предоставления 
государственной услуги с помощью коротких                       

текстовых сообщений (SMS) 
 

Процедура оценки осуществляется с помощью каналов получения оценок, указанных в 
пункте 4 Методических рекомендаций по внедрению системы оценки гражданами эффективности 
деятельности руководителей территориальных органов Федеральных органов исполнительной 
власти            (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных 
внебюджетных фондов (их региональных отделений) утвержденная приказом Минэкономразвития 
России от 03 июля 2015 года  № 435. 

Выявление мнения гражданина о качестве предоставленной ему государственной услуги с 
использованием устройств подвижной радиотелефонной связи рекомендуется осуществлять после 
предоставления гражданину результата соответствующей государственной услуги. 

После предоставления гражданину результата соответствующей государственной услуги 
федеральным государственным гражданским служащим территориального органа федерального 
органа исполнительной власти (его структурного подразделения), сотрудникам территориального 
органа государственного внебюджетного фонда (его регионального отделения) или сотрудникам 
МФЦ рекомендуется информировать его о сборе мнений граждан о качестве предоставленных 
государственных услуг, описывать процедуру оценки в соответствии с пунктами 7.3 - 7.5 
настоящих Методических рекомендаций, а также отмечать, что участие в оценке является для 
гражданина бесплатным. 

После короткого описания процедуры оценки гражданину рекомендуется предложить 
предоставить абонентский номер устройства подвижной радиотелефонной связи, который может 
быть использован исключительно для участия в оценке. 

Федеральным органам исполнительной власти, органам государственных внебюджетных 
фондов и МФЦ рекомендуется с помощью своих ведомственных информационных систем в 
автоматическим режиме обеспечить передачу в ИАС МКГУ следующих данных: 

 абонентский номер устройства подвижной радиотелефонной связи, предоставленный 
гражданином; 

 наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти (его 
структурного подразделения), территориального органа государственного внебюджетного фонда 
(его регионального отделения); 

 наименование или идентификатор предоставленной государственной услуги; 
 дату предоставления государственной услуги. 
Оператор ИАС МКГУ обеспечивает неизменность и сохранность данных при их передаче в 

федеральный телефонный центр сбора мнений граждан о качестве государственных услуг. 
СМС-сообщение получателям государственной услуги может направляться только по 

рабочим дням с 10.00 до 19.00 по местному времени в соответствии с часовой зоной, 
установленной на территории субъекта Российской Федерации, в котором была предоставлена 
государственная услуга. 

Гражданин оценивает качество предоставленной государственной услуги посредством 
направления ответного СМС-сообщения, содержащего цифру от 1 до 5, на номер, определенный 
оператором федерального телефонного центра сбора мнений граждан о качестве государственных 
услуг. 

В случае, если ответное короткое текстовое сообщение, направленное гражданином, 
содержит некорректную информацию, данное сообщение не учитывается при проведении оценки 
в ИАС МКГУ, повторное СМС-сообщение с предложением дать оценку качества предоставленной 
государственной услуги по пятибалльной шкале гражданину не направляется. 

Полученный балл вносится в ИАС МКГУ по всем критериям, предусмотренным в пункте 2 
настоящих Методических рекомендаций. 

При получении отрицательной оценки (от 1 до 3 баллов) ИАС МКГУ формирует в 
автоматическом режиме случайную выборку из полученных отрицательных оценок для 
проведения телефонного опроса. 

Если гражданин изъявил желание участвовать в оценке качества предоставленной ему 
государственной услуги и оставил сведения, необходимые для проведения телефонного опроса, но 
не ответил на СМС-сообщение, то он может быть опрошен сотрудником федерального 
телефонного центра. 
 



Предупреждение для получателей государственных услуг о возможном 
мошенничестве с использованием коротких текстовых сообщений 

(SMS) и телефонных опросов 

 
Для обеспечения удобства получателей государственных услуг указанная 

система основана на широком использовании современных информационных 
технологий: мобильной связи, информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

Однако такая популярная технология, как мобильная связь, привлекает 
различных мошенников, которые пользуются доверчивостью абонентов сетей 
мобильной связи. 

В связи с применением федеральными органами исполнительной власти и 
органами государственных внебюджетных фондов мобильной связи в целях 
проведения оценки гражданами качества государственных услуг могут появиться 
случаи мошеннических СМС-рассылок с различных номеров мобильных 
телефонов или коротких номеров, замаскированных под официальные сообщения 
федеральных органов исполнительной власти или органов государственных 
внебюджетных фондов и требующих от Вас каких-либо действий. 

При получении подобных СМС-сообщений мы настоятельно просим Вас 
быть внимательными и помнить, что: 

1) рассылаемые федеральными органами исполнительной власти и органами 
государственных внебюджетных фондов СМС-сообщения могут содержать 
исключительно предложение оценить качество государственной услуги 
(сообщения с просьбой о переводе денежных средств, предоставлении каких-либо 
персональных данных, предложением перезвонить федеральным органами 
исполнительной власти или органам государственных внебюджетных фондов не 
отправляются); 

2) в СМС-сообщении федерального органа исполнительной власти или 
органа государственного внебюджетного фонда указывается число, месяц и год 
получения государственной услуги, а также краткое наименование федерального 
органа исполнительной власти или органа государственного внебюджетного 
фонда, предоставившего государственную услугу; 

3) СМС-сообщения федеральных органов исполнительной власти и органов 
государственных внебюджетных фондов всегда отправляются с номеров _________ 
(указывается номер, определяемый оператором федерального телефонного центра 
сбора мнений граждан о качестве государственных услуг). 

Отправка ответного СМС-сообщения для гражданина является бесплатной.". 
 
 
 
 
 

 



Информация о возможности получения государственных услуг, 
предоставляемых органами внутренних дел Российской 

Федерации,  в электронном виде. 
 

Подать заявление о предоставлении указанных услуг Вы 

можете в электронном виде с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (адрес в net: 

www. gosuslugi. ru). 

Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте, заполнив 

простую форму с указание фамилии, имя отчества, страхового 

номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) застрахованного 

лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда 

России, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН). 

Преимуществом пользования Порталом государственных 

услуг являются: 

- сокращение сроков их предоставления 

- повышение доступности государственных услуг 

Имеется возможность регистрации  на Едином портале 

государственных услуг по средствам Единой системы 

идентификации  и аутентификации граждан (ЕСИА) 

 

 

 

 



 

Адреса официального сайта МВД России и проверяемого 

территориального органа МВД России в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
Адрес официального Интернет сайта МВД по 

Кабардино-Балкарской Республике 07.mvd.рф gosuslugi.ru 
 

 

 
Адрес Интернет электронной почты  -  umvdgos@mvd.ru 

 

 

 

Почтовый адрес: 360017 г. Нальчик. ул. Байсултанова,11а 
Электронный адрес: umvgo@mvd.ru 

 

 

 

Телефон  Доверия  МВД по Кабардино-Балкарской 

Республике входящий в систему «Горячей линии» МВД РФ –                                     

8 (8662)- 49-50-62 

 

 

 

 

 



 

 

 

Адрес федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», в 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.gosuslugi.ru) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения о местонахождении, почтовом адресе, графике 
работы, контактных телефонах 

 
Управление МВД России по г.о. Нальчик 

Почтовый адрес: 360017 г. Нальчик. ул. Шортанова,14а 
Ответственные за предоставление государственной услуги                      

по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости 
 

Мерова  Марина Адальбиевна 

Начальник ОДиР Управления МВД России по г.о. Нальчик 

 

Чечнов Алим Аминович 

Начальник дежурной части Управления МВД России            

по г.о. Нальчик  
 

График работы: понедельник-пятница с 09:00 до 18:00, 

перерыв с 13:00 до 15:00 

суббота с 09: до 13:00 

Воскресенье- выходной  

 

Предварительная запись осуществляется по телефонам:                         
8 (8662) 49-43-87,49-49-61 

 

 

 

 

 

 



 
Контактные телефоны 

вышестоящих руководителей, ответственных за качество 
предоставления государственных услуг 

 

 

Начальник Управления МВД России по г.о. Нальчик 

полковник полиции Геграев Марат Муталифович 

Контактный телефон 8 (8662) 49-46-89 

 

      Заместитель начальника Управления МВД России по г.о. Нальчик 

полковник внутренней службы Аталиков Борис Безрукович 

Контактный телефон 8 (8662) 49-41-55 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Контактные телефоны 
вышестоящих руководителей МВД по Кабардино-Балкарской 

Республике, ответственных за качество предоставления 
государственных услуг  

 
Врио заместителя министра - руководитель рабочей группы по 
повышению качества предоставления государственных услуг               

в МВД по Кабардино-Балкарской Республике              

 полковник внутренней службы                                                 

Атаров Владимир Таймуразович 

Контактный телефон: 8 (8662)- 49-51-16 
 
 

Начальник Информационного центра МВД по                                      
Кабардино-Балкарской Республике                                                          

полковник внутренней службы 

Гукова Анджелла Амалиевна 

Контактный телефон: 8 (8662) 49-51-45 

 

Адрес официального Интернет сайта 

МВД по Кабардино-Балкарской Республике 

07.mvd.рф gosuslugi.ru 

 

Телефон  Доверия  МВД по Кабардино-Балкарской Республике 

входящий в систему «Горячей линии» МВД РФ –                                     

8 (8662)- 49-50-62 

 

 



Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 

услугу, либо должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу 

 
Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях: 

- Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги. 

- Нарушение срока предоставления государственной услуги. 
- Требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
предоставления государственной услуги. 

- Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
предоставления государственной услуги. 

-  Отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

-  Требование внесения заявителем при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

- Отказ ФКУ "ГИАЦ МВД России" или ИЦ, предоставляющего 
государственную услугу, его должностного лица, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. 

 
Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

 
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в ФКУ "ГИАЦ МВД России" или ИЦ, предоставляющий 
государственную услугу. 

Жалобы на решения, принятые руководством ИЦ, предоставляющего 
государственную услугу, рассматриваются руководством соответствующего 
территориального органа МВД России на региональном уровне или ФКУ 
"ГИАЦ МВД России". 

Жалобы на решения, принятые должностными лицами ФКУ "ГИАЦ 
МВД России" или ИЦ, рассматриваются руководством ФКУ "ГИАЦ МВД 
России" или ИЦ соответственно. 

Жалобы на решения, принятые начальником ФКУ "ГИАЦ МВД России", 
рассматриваются заместителем Министра внутренних дел Российской 



Федерации, Министром внутренних дел Российской Федерации. 
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 

официального сайта МВД России в сети Интернет, Единого портала, а также 
может быть передана при личном приеме заявителя. 

При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в ИЦ в 
порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги 
МФЦ подается и рассматривается в ИЦ в соответствии с Правилами подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 
органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, а также Государственной 
корпорации по атомной энергии "Росатом" и ее должностных лиц, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
августа 2012 г. N 840. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в ИЦ. 

Жалоба должна содержать: 
- наименование ФКУ "ГИАЦ МВД России" или ИЦ, предоставляющего 

государственную услугу, должностного лица, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица (государственного или 
муниципального органа), а также номер (номера) контактного телефона 
(телефонов), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ФКУ 
"ГИАЦ МВД России" или ИЦ, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) ФКУ "ГИАЦ МВД России" или ИЦ, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии. 

Жалоба, поступившая в ФКУ "ГИАЦ МВД России" или ИЦ, 
предоставляющий государственную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа ФКУ "ГИАЦ МВД России" или ИЦ, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

 
 



По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений: 

- удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных 
формах; 

- отказать в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 103 Административного регламента, заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в 
соответствии с пунктом 99 Административного регламента, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Образец 
 

                                      Начальнику ИЦ МВД по  
                                                                         Кабардино-Балкарской Республике      
                                                                    полковнику внутренней службы  
                                                                    А.А.Гуковой  

                                          (ФКУ "ГИАЦ МВД России", ИЦ территориального  
                                           органа МВД России на региональном уровне) 
                                            от_Иванова Ивана Ивановича__ 
                                            (фамилия, инициалы заявителя)лично 
                                             (лично, по доверенности либо документ, 

                                      _______________________________________ 
                                          подтверждающий родство или факт усыновления 
                                       ______________________________________ 
                                      (удочерения), установления опеки или попечительства) 
                                      _______________________________________ 
                                       Адрес места жительства(пребывания):                       
                                                            КБР,г. Нальчик, ул. Пушкина, д.1кв.1 
                                                          Телефон 8-928-255-17-55 
 
  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
       Прошу  выдать  справку  о  наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования Иванов Иван Иванович_________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) проверяемого лица, в том числе 
имевшиеся ранее, в именительном падеже) 

____01.01.1977_КБР, г. Нальчик__________________________________ 
                   (число, месяц, год и место рождения) 
____8302 317655, выданный 1-м ОВД г. Нальчика 26.10.2002г._______ 
                (серия, номер паспорта, когда и кем выдан) 
__КБР г. Нальчик, ул. Пушкина, д.1 кв.1__________________________ 
                     (место жительства или пребывания) 
___Проходил (а) службу Ленинградская обл. 
       (указать субъекты Российской Федерации, в которых проживал(а) 
   или пребывал(а) ранее, в том числе проходил службу в Советской Армии, 
                  Вооруженных Силах Российской Федерации) 
 
_две__справки_________________________________________________ 
Количество экземпляров: 
(не более двух) 
 
Справку желаю получить в:Управлении МВД России по г.о.Нальчик 
       ИЦ МВД по Кабардино-Балкарской Республике  территориальном органе МВД России на районном 
уровне, МФЦ  (при подаче заявления в МФЦ)) 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Приложение: копия паспорта 
                      (указать прилагаемые документы) 
 
"_01  " сентября 2017г.                                                                           _____________________________ 
                                                                                                                                     (подпись) 
 
 
 



 

Сведения о местонахождении, почтовом адресе, графике 
работы, контактных телефонах 

 
Управление МВД России по г.о. Нальчик 

Почтовый адрес: 360017 г. Нальчик. ул. Байсултанова,11а 
Ответственные за предоставление государственной услуги                      

по выдаче  
 

Кушхаунов Анзор Алексеевич 

старший инспектор ОВМ Управления МВД России                                  

по г.о. Нальчик 

 

Лакунова Мадина Сафарбиевна 

старший инспектор ОВМ Управления МВД России            

по г.о. Нальчик  
 

График работы: понедельник, среда, пятница с 09:00 до 13:30, 

вторник, четверг с 14:00 до 18:00             

суббота с 09: до 13:00 

Воскресенье- выходной  

 

Предварительная запись осуществляется по телефону:                         
8 (8662) 40-02-91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об уничтожении дактилоскопической информации 
гражданина, прошедшего добровольную государственную 

дактилоскопическую регистрацию 
 
 

    Штамп органа                   Начальнику УМВД России по г.о. Нальчик 
                                   (наименование территориального органа 
                                         МВД России на районном уровне) 
                                    полковнику полиции 
                                    М.М. Геграеву 
 
     "__" __________ 20__ г. 
    N _______________________ 
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
               об уничтожении дактилоскопической информации 
            гражданина, прошедшего добровольную государственную 
                      дактилоскопическую регистрацию 
 
Я, _____ гражданин, ___ законный представитель 
___  Иванов__________        __Иван                      Иванович__ 
       (фамилия)             (имя)                     (отчество) 
  25.03.1985                     КБР, г. Нальчик                    муж 
 (дата рождения)                (место рождения)                   (пол) 
_______РФ______            __КБР,г.Нальчик, ул. Лермонтова, д.8, кВ.3________ 
 (гражданство)         (сведения о регистрации по месту жительства) 
Паспорт: ___8308   954946__выдан_08.11.2007ОУФМС России по КБРг. Нальчик_____ 
          (серия)   (N паспорта)                  (когда и кем выдан) 
___________________________________________________________________________ 
Действующий на основании (для законного представителя): 
___________________________________________________________________________ 
                 (документ, N документа, кем, когда выдан) 
в отношении гражданина: 
________________________ ______________ ___________________________________ 
       (фамилия)             (имя)                  (отчество) 
_________________ ______________________________________________ __________ 
 (дата рождения)               (место рождения)                    (пол) 
_______________ ___________________________________________________________ 
 (гражданство)         (сведения о регистрации по месту жительства) 
____________ _________ _________ выдан _________ __________________________ 
 (документ)   (серия)   (номер)                  (когда и кем выдан) 
Прошу Вас уничтожить дактилоскопическую  информацию  гражданина, прошедшего 
государственную дактилоскопическую регистрацию 
___15.03.2014                  ОУФМС России по КБР в г. Нальчик 
  (когда)                                 (где) 
 
Сведения для контакта: ___КБР г. Нальчик, ул.Лермонтова, д.8, кв. 3 
                                         (почтовый адрес) 
_______________________                    8-928-562-55-55.         
  (электронный адрес)                   (контактный телефон) 
 
 
    "01 "  сентября  2017г.                       Подпись ____________. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о проведении добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации 

 
Штамп органа                          Начальнику _УМВД России по г.о.Нальчик 
                                      (наименование территориального органа 
                                         МВД России на районном уровне) 
                                       полковнику полиции  
                                      _М.М.Геграеву 
     "__" __________ 20__ г. 
    N _______________________ 
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
                 о проведении добровольной государственной 
                      дактилоскопической регистрации 
 
Я, _____ гражданин, ___ законный представитель 
 
 _    _Иванов            __Иван                     __Иванович 
       (фамилия)             (имя)                   (отчество) 
 ____25.03.1985            ______КБР г.Нальчик                   __муж. 
 (дата рождения)               (место рождения)                   (пол) 
    __РФ_                 __КБР,г. Нальчик_ул.Лермонтова, д.8, кв.3_ 
 (гражданство)         (сведения о регистрации по месту жительства) 
Паспорт: _8308     _954946 выдан_08.11.2007 ОУФМС России по КБР по г.Нальчик 
          (серия)   (N паспорта)                 (когда и кем выдан) 
___________________________________________________________________________ 
Действующий на основании (для законного представителя): 
___________________________________________________________________________ 
                 (документ, N документа, кем, когда выдан) 
в отношении гражданина: 
________________________ ______________ ___________________________________ 
       (фамилия)             (имя)                   (отчество) 
_________________ ______________________________________________ __________ 
 (дата рождения)               (место рождения)                    (пол) 
_______________ ___________________________________________________________ 
 (гражданство)         (сведения о регистрации по месту жительства) 
____________ _________ _________ выдан _________ __________________________ 
 (документ)   (серия)   (номер)                  (когда и кем выдан) 
___________________________________________________________________________ 
Прошу   Вас   провести   добровольную   государственную  дактилоскопическую 
регистрацию гражданина. 
 
Сведения для контакта: _КБР, г. Нальчик, ул.Лермонтова, д.8 кв.3 
                                         (почтовый адрес) 
_____________________                          ___8-926-562-55-55_ 
 (электронный адрес)                          (контактный телефон) 
 
 
    "01 " сентября 2017 г.                             Подпись ____________. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАЯВЛЕНИЕ 
о внесении изменений в дактилоскопическую информацию 
гражданина, прошедшего добровольную государственную 

дактилоскопическую регистрацию 
 

    Штамп органа                      Начальнику _УМВД России по г.о.Нальчик 
                                      (наименование территориального органа 
                                         МВД России на районном уровне) 
                                      полковнику  полиции 
                                      М.М. Геграеву_ 
     "__" __________ 20__ г. 
    N _______________________ 
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
           о внесении изменений в дактилоскопическую информацию 
            гражданина, прошедшего добровольную государственную 
                      дактилоскопическую регистрацию 
 
Я, _____ гражданин, ___ законный представитель 
 
       Иванов____             Иван                      Иванович 
       (фамилия)             (имя)                   (отчество) 
 _25.03.1985                 _КБР г. Нальчик____                   _муж. 
 (дата рождения)                (место рождения)                    (пол) 
    ___РФ                __КБР , г. Нальчик, ул. Лермонтова, д.8, кв.3_______ 
 (гражданство)         (сведения о регистрации по месту жительства) 
Паспорт:    8308      954946 выдан08.11.2007  ОУФМС России по КБР в г.Нальчик  
 (когда и кем выдан) 
Действующий на основании (для законного представителя): 
___________________________________________________________________________ 
                 (документ, N документа, кем, когда выдан) 
в отношении гражданина: 
________________________ ______________ ___________________________________ 
       (фамилия)             (имя)                  (отчество) 
_________________ ______________________________________________ __________ 
 (дата рождения)               (место рождения)                    (пол) 
_______________ ___________________________________________________________ 
 (гражданство)         (сведения о регистрации по месту жительства) 
____________ _________ _________ выдан _________ __________________________ 
 (документ)   (серия)   (номер)                  (когда и кем выдан) 
Прошу   Вас внести изменения в  дактилоскопическую  информацию  гражданина, 
прошедшего государственную дактилоскопическую регистрацию 
_05  февраля 2015.        ОУФМС России по КБР в г. Нальчик  
   (когда)                            (где) 
с указанием при регистрации следующих сведений о личности: 
      __Иванов             __Иван___              ___Иванович___ 
       (фамилия)             (имя)                  (отчество) 
__25.03.1985            ___КБР, г. Нальчик__________          ___муж.__ 
 (дата рождения)                (место рождения)                 (пол) 
которому(ой)____Отдел ЗАГС г.о.Нальчик   _20.03.2014         __№339_ 
              (наименование органа ЗАГСа)   (когда)     (номер документа) 
произведена    государственная    регистрация   перемены   фамилии,  имени, 
отчества, даты и места рождения, пола. 
Сведения для контакта: _КБР__г.Нальчик, ул. Лермонтова, д.8, кв.3 
                                         (почтовый адрес) 
_______________________                 ___8-928-562-55- 55 
  (электронный адрес)                   (контактный телефон) 
 
 
«01 »  сентября    2017 г.                               Подпись____________ 
 
 

 
 



 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги 
 
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, являются: 
- Неполное заполнение заявления о предоставлении государственной 

услуги; 
- Невозможность прочтения текста заявления; 
- Наличие сведений о регистрации гражданина по месту жительства, не 

входящему в территорию обслуживания территориального органа МВД 
России на районном уровне; 

- Представление неполного комплекта документов. 
Основаниями для отказа в приеме заявления в электронной форме 

являются: 
- Наличие грамматических и технических ошибок в персональных 

данных заявителя. 
-  Наличие незаполненных реквизитов в заявлении. 
 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления                 
или отказа в предоставлении государственной услуги 

 
Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 

являются: 
-  Предоставление недостоверной информации. 
- Наличие сведений о том, что заявитель не является гражданином 

Российской Федерации. 
       - Отсутствие дактилоскопической информации гражданина в 
информационном массиве добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации граждан Российской Федерации - при 
рассмотрении заявлений и обращений о внесении изменений в 
дактилоскопическую информацию гражданина, прошедшего добровольную 
государственную дактилоскопическую регистрацию, или об уничтожении 
такой информации; 

- Основанием для приостановления предоставления государственной 
услуги является наличие у гражданина на пальцах рук открытых ран или 
повреждений кожных покровов. 

Проведение дактилоскопирования производится после излечения 
гражданина. 

 
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги. 
- Государственная услуга предоставляется без взимания государственной 

пошлины или иной платы. 
 

 
 
 



 

 
Срок предоставления государственной услуги 

 
-   при получении дактилоскопической информации гражданина 

и выдаче заявителю справки о прохождении добровольной 
государственной дактилоскопической регистрации - не более 
одного часа с момента принятия решения о возможности 
предоставления государственной услуги; 

 
- при внесении изменений в дактилоскопическую информацию 

гражданина, прошедшего добровольную государственную 
дактилоскопическую регистрацию, и уведомлении об этом 
заявителя - не более 30 дней со дня принятия решения о 
возможности предоставления государственной услуги; 

 
- при уничтожении дактилоскопической информации 

гражданина, прошедшего добровольную государственную 
дактилоскопическую регистрацию, и уведомлении об этом 
заявителя - не более 30 дней со дня принятия решения о 
возможности предоставления государственной услуги. 
 

 
 

Перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги  (по добровольной дактилоскопической 

регистрации)  заявителем  
-  Письменное заявление или обращение заявителя в форме 

электронного документа о предоставлении государственной услуги;  
- Паспорт гражданина Российской Федерации; 
- Свидетельство о рождении - для граждан Российской 

Федерации, не достигших 14-летнего возраста; 
- Документ, подтверждающий факт усыновления (удочерения), 

- при подаче заявления усыновителем (удочерителем). 
-  Документ, подтверждающий факт установления опеки, - при 

подаче опекуном заявления в отношении лица, находящегося под 
его опекой; 

-  Документ, подтверждающий факт установления 
попечительства, - при подаче попечителем заявления в отношении 
лица, находящегося под его попечительством. 

 
 
01.09.2017 



 
 

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений                                 
и действий (бездействия) территориального органа  МВД России, 

предоставляющего государственную услугу,                                                           
а также его должностных лиц. 

 
 Заявитель вправе обратиться с жалобой на нарушение установленного 

порядка предоставления государственной услуги, в том числе в следующих 
случаях: 

- Нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 
государственной услуги; 

- Нарушение срока предоставления государственной услуги. 
- Требование представления заявителем документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
для предоставления государственной услуги. 

- Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
предоставления государственной услуги. 

- Отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

- Требование внесения заявителем при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

- Отказ территориального органа МВД России на районном уровне, 
предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица, 
предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. 

Предмет жалобы 
 

- Предметом жалобы являются решения и (или) действия (бездействие) 
территориального органа МВД России на районном уровне либо его 
должностных лиц, принятые (осуществляемые) с нарушением порядка 
предоставления государственной услуги, а также неисполнение или 
ненадлежащее исполнение должностными лицами служебных обязанностей, 
установленных Административным регламентом и иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги. 

Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение 
жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

- Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги 
должностными лицами территориального органа МВД России на районном 
уровне направляется начальнику территориального органа МВД России на 
районном уровне. 



- Жалоба на решения, принятые начальником территориального органа 
МВД России на районном уровне, направляется начальнику 
территориального органа МВД России на региональном уровне. 

-  Жалобы на решения, принятые начальником территориального органа 
МВД России на региональном уровне, рассматриваются Министром 
внутренних дел Российской Федерации. 

Начальником территориального органа МВД России определяются 
уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые 
обеспечивают: 

- Прием и рассмотрение жалоб в соответствии с установленными 
требованиями. 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
 

- Заявитель может обратиться с жалобой на решения и (или) действия 
(бездействие) территориального органа МВД России на районном уровне 
либо его должностных лиц, осуществляемые (принимаемые) в ходе 
предоставления государственной услуги, в письменной форме, в том числе 
при личном приеме, или в электронном виде. 

- Время приема жалобы должно совпадать со временем предоставления 
государственной услуги. 

- Жалоба должна содержать: 
- Наименование территориального органа МВД России на районном 

уровне, предоставляющего государственную услугу, и (или) фамилию, имя, 
отчество (последнее - при наличии) либо должность должностного лица 
территориального органа МВД России на районном уровне, 
предоставляющего государственную услугу, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются. 

- Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя, а также номер контактного телефона, адрес 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю. 

- Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
территориального органа МВД России на районном уровне, 
предоставляющего государственную услугу, его должностного лица. 

- . Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
(или) действием (бездействием) территориального органа МВД России на 
районном уровне, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

- Прием жалоб в письменной форме осуществляется территориальными 
органами МВД России на районном уровне в месте предоставления 
государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение 
государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 
месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги). 

- В случае подачи жалобы на личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 



В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена доверенность, оформленная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

-  Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем 
посредством официальных сайтов или федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)". 

Сроки рассмотрения жалобы 
- Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со 

дня ее поступления. Жалоба рассматривается в срок, не превышающий 15 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

- В случае обжалования отказа территориального органа МВД России на 
районном уровне, его должностного лица в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования заявителем нарушения установленного срока таких 
исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

-  В случае если жалоба подана заявителем в территориальный орган 
МВД России, в компетенцию которого не входит принятие решения по 
жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган 
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в 
письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

 
Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в 

случае, если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации. 

Приостановление рассмотрения жалобы не допускается. 
Результат рассмотрения жалобы 

- По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный 
(уполномоченное) на ее рассмотрение орган (должностное лицо) принимает 
решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

- При удовлетворении жалобы уполномоченный (уполномоченное) на ее 
рассмотрение орган (должностное лицо) принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. 

В удовлетворении жалобы уполномоченный (уполномоченное) на            
ее рассмотрение орган (должностное лицо) отказывает                                             

в следующих случаях: 
- Наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том 

же предмете и по тем же основаниям. 



- Подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

- Наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
Административным регламентом в отношении того же заявителя и по тому 
же предмету жалобы. 

- Уполномоченный (уполномоченное) на рассмотрение жалобы орган 
(должностное лицо) оставляет ее без ответа в следующих случаях: 

- Наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи. 

- Отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе. 

 
Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 
- Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и 
по желанию заявителя в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации. 

- Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом. 

- В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
наименование территориального органа МВД России на региональном 

или районном уровне, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 
отчество (последнее - при наличии) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя; 
основания для принятия решения по жалобе; 
принятое по жалобе решение; 
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
государственной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
 
 

Порядок обжалования решения по жалобе 
- Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим 

должностным лицам;  
- В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 



 
Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

-  Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

- По результатам рассмотрения жалобы заявителю предоставляются 
копии документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в 
течение 3 рабочих дней со дня обращения, если иное не предусмотрено 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 
Способы информирования заявителей о порядке подачи                             

и рассмотрения жалобы 
- Информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) территориального органа МВД России и его 
должностных лиц обеспечивается посредством размещения информации на 
стендах в местах предоставления государственных услуг, на официальных 
сайтах или в федеральной государственной информационной системе 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 

- Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) территориального органа МВД России и его 
должностных лиц осуществляется в том числе по телефону, электронной 
почте, при личном приеме. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


